
Тема:  
«Новые возможности 

1С:Документооборот КОРП 
для Украины 1.3» 

Пилипчук Анастасия 
ABBYY Украина 
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Хранение документов  
и файлов 

Коллективное 

редактирование  

Контроль  

версий  

Бизнес-процессы  

Делопроизводство 

Учет и контроль 

исполнения 

Учет рабочего  

времени 

«Документооборот  КОРП для Украины» 

 - удобный инструмент для автоматизации 

процессов делопроизводства украинских 

учреждений и предприятий 

Полнотекстовый 

поиск  
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Архитектура 

Тонкий клиент Веб-клиент 

           Веб-сервер 

          (Linux, Windows) 

Активный кластер серверов 

«1С:Предприятия 8» 

Резервный кластер серверов 

 «1С:Предприятия 8» 

СУБД 

PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL 



Работа с документами 
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⩳75 полей на 

7 закладках 

(было) 

3 поля  

на первой 

закладке 

(стало) 



Инструкции в карточках 
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Это не справка к программе, 

а бизнес-инструкции 

 

Сделаны во всех ключевых 

карточках 

Помогают вам решать свои 

задачи 

 

50 типовых инструкций уже 

в комплекте 



Взаимодействие сотрудников  
происходит через бизнес-процессы 
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Работа с задачами 

7 



Уведомление на почту 

- о поступлении новых задач по документам; 

- о приближении сроков выполнения задач; 

- рассылка отчетов по графику; 

- подписка по предмету; 
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Исполнение задач по почте 
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Приходит письмо, 

в котором есть все 

что нужно. 

Просто отвечаем 

на это письмо… 
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   Безопасность 

1С:Документооборот 8 КОРП для Украины 



Безопасность 1С:Документооборот 

Механизмы ограничения доступа 
 

 Ограничивающие права: группы доступа, папки, рабочие 

группы. 

 Расширяющие права: расширение прав по руководителям, 

делегирование прав. 
 

Права доступа 
 

 Группы доступа задают политику. 

 Папки сужают политики. 

 Рабочие группы сужают папки. 
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1C:Документооборот показывает 
права на любые данные 

 Права доступа на договор 
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Почему? 

Кто и какие права имеет 



ЭЦП 
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Аудит-лог всех действий 
пользователей 

14 
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   Интеграционные механизмы 

1С:Документооборот 8 КОРП для Украины 



Интеграция с другими 
конфигурациями и приложениями 

Загрузка файлов 

Загрузка и 
отправка 

электронной 
почты 

Правила обмена 

Планы обмена 
Веб-сервисы 

работы с файлами 

Интеграция 
бизнес-процессов 

с другими ИБ 

Веб-сервис 
документооборота 

Бизнес-события 
Другие 

возможности 
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Правила обмена 
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«1С: Конвертация 

данных» 

 

«1С:Документооборот 

КОРП для Украины» 

4 правила обмена 

с типовыми решениями 

«1С:Управление торговлей для 

Украины» 

«1С:Управление торговым 

предприятием для Украины» 

«1С:Управление производственным 

предприятием для Украины» 

«1С:Бухгелтерия для Украины» 



Планы обмена 
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Бесшовная интеграция 

Карточка заказа покупателя 
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«1С:Документооборот КОРП для Украины» 
внутри другого решения 



Интеграция на уровне бизнес-процессов 
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«1С:Документооборот 

КОРП для Украины» 

«1С:Управление 

торговлей для Украины 3» 

5 

1 

2 

3 

4 



Как это работает 
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«1С:Документооборот 

КОРП для Украины» 

«1С:Управление 

торговлей для Украины 3» 

Внешнее 

Поручение 

Внешнее 

Задание 

2 

1 

3 

4 

5 

7 

6 



Так в другом решении выглядит 
карточка задачи, которая «приехала»  
из «1С:Документооборота» 
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Мобильный клиент 

1С:Документооборот 8 КОРП для Украины 

(релиз 1.3) 
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Тонкий клиент 

Веб-клиент 
 Мобильный клиент 

«1С:Документооборот» 

Мобильный клиент 



Функциональные возможности 
мобильной версии 
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получать и отправлять почту;  

выполнять задачи; 

перенаправлять задачи другому 
исполнителю; 

запускать новые бизнес-процессы (БП 
«Исполнение»);  

создавать и редактировать события 
календаря; 

работает автономно 
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В зависимости от диагонали используемого 
устройства - интерфейс немного отличается 
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В зависимости от диагонали используемого 
устройства - интерфейс немного отличается 



Наши преимущества 
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 популярная платформа, открытый код, наличие в штате 

специалистов 1С, другие учетные системы работают на 1С; 

 

 дружелюбный интерфейс на управляемых формах; 

 

 полностью отвечает потребностям:  

 регистрация входящих и исходящих документов, 

 ручной и автоматический старт задач,  

 контроль исполнительской дисциплины,  

 учет мероприятий и проектов и многое др. 

 

 полный цикл обработки договоров: подготовка проекта, 

согласование, утверждение; 



 

 отвечает требованиям безопасности: возможность 

разграничить доступ к документам по группа пользователей, по 

видам документов, по грифам доступа; 

 

 поддерживает ЭЦП и шифрование; 

 

 надежность поставщика; 

 

 много доступной информации: видеоролики, статьи, 

методическая литература; 

 

 конкурентная стоимость продукта и услуг. 
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Наши преимущества 
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Спасибо за внимание! 

Внедренческий центр ABBYY Украина 

044 490-99-99 

044 490-29-55 

http://1c.abbyy.ua  

 

http://1c.abbyy.ua/
http://1c.abbyy.ua/

